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АО “Зеленодольское ПКБ” 
(входящее в состав АО 

“ОСК”) приобрело платформу вир- 
туальной реальности IC.IDO компа-
нии ESI для решения спектра задач, 
одной из которых является проведе-
ние коллективной приемки моделей 
помещений, выполненных в системе 
AVEVA Marine. 

Современная ситуация требует 
от проектной организации посто-
янного контроля продвижения со-
вместных работ по проекту, иначе 
очень легко пройти точку невозвра-
та и впоследствии не войти в “во-
рота качества”, другими словами 
– пройти этап, после завершения 
которого становится затратным вер-
нуться к предшествующему этапу 
проектирования, поскольку с этого 
момента затраты на исправление 
ошибок растут по экспоненте. Ранее 
для определения оптимального рас-
положения оборудования, систем и 
устройств было необходимо строить 
натурную масштабную модель. Это 
требовало не только расходов мате-
риалов, довольно объемного поме-
щения, но и траты драгоценного вре-
мени специалистов, которого, как 
известно, всегда не хватает в про-
цессе проектирования. В конечном 
итоге перед КБ стоял выбор – либо 
выполнить работу быстро, практиче-
ски без проверок, но не совсем каче-
ственно, что впоследствии выливает-
ся в необходимость корректировки и 
перевыпуска документации, а также 
в значительные штрафные санкции 
от завода-строителя, либо идти по 
пути тотального контроля докумен-
тации со строительством значитель-
ного объема масштабных моделей, 
что автоматически приведет к росту 
сроков проектирования и как след-
ствие – к тем же штрафным санкци-

ям. Для решения этой дилеммы стала 
очевидной необходимость автомати-
зации методологии контроля проект-
ной модели изделий.

Но система и методология конт- 
роля не могут возникнуть из ниотку-
да, необходим инструмент, который 
позволит производить комплексный 
контроль не только самому конструк-
тору, но и руководству проектной 
организации, а также обеспечит воз-
можность коллективного обсуждения 
сложных конструкторских вопросов, 
для чего базовая система проек- 
тирования не адаптирована в пол- 
ной мере. 

Для решения вопроса контроля 
состояния 3D-модели АО “Зелено-
дольское ПКБ” был приобретен про-
граммно-аппаратный комплекс вир-
туального прототипирования (ПАК 
ВП), построенный на базе IC.IDO. 
При выборе платформы виртуаль-
ной реальности рассматривались 
различные системы, в том числе и 
построенные на графической базе, 
применяемой в игровой индустрии, 
визуализация в которых находится 

на высоком уровне реалистичности, 
однако “красивая картинка”, к со-
жалению, не способна справиться 
со всеми поставленными перед сис- 
темой задачами. Для предприятия 
была необходима реализация слож-
ных конструкторских задач, решение 
вопросов эргономики, обеспечение 
поиска коллизий модели и приня-
тия коллективного решения по их 
устранению, приемка моделей по-
мещений, подготовка интерактивной 
эксплуатационной документации и 
выполнение маркетинговых функ-
ций. В основу работы комплекса лег 
принцип анализа модели в трехмер-
ном пространстве, немаловажным 
требованием также являлось от-
сутствие необходимости доработки 
модели из базовой системы проекти-
рования. Такой базовой системой в 
АО “Зеленодольское ПКБ” является 
AVEVA Marine, благо что система 
предоставляет широкие возможно-
сти для взаимодействия с другим про-
граммным обеспечением. 

ПАК ВП в АО “Зеленодольское 
ПКБ” был поставлен и установлен 

Контроль состояния 3D-модели  
AVEVA Marine с использованием  
ПАК ВП на базе IC.IDO
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Группой компаний “ПЛМ Урал”. 
Аппаратная часть комплекса со-
стоит из проектора, экрана, кон-
троллера, управляющего камера-
ми, которые следят за маркерами, 
расположенными на очках и в мани-
пуляторе. Программная часть комп- 
лекса состоит из системы IC.IDO  
и программного обеспечения, объ-
единяющего компьютеры комплек-
са в кластер. 

Применение ПАК ВП 

В ходе выполнения проектов, 
которые представляют собой проек-
тирование помещений кораблей 
или судов, для каждого из них на-
значается подразделение-хозяин, 
ответственное за решение всех 
рабочих вопросов, возникающих 
при проектировании данных по-
мещений. На предприятии суще-
ствует стандартная схема 
разрешения спорных ситу-
аций при проектировании: 
если при моделировании 
возникает коллизия, то на 
первом этапе урегулиро-
ванием вопроса занима-
ются конструкторы, модели 
которых пересеклись. Если 
к единому решению прий- 
ти не удалось, то вопрос 
передается на рассмотре-
ние подразделению-хозя-
ину помещения, если и в 
этом случае решение найти 
не удается, то к проблеме 
подключается главный кон-
структор проекта. 

Подобный подход отра-
ботан годами, но, как пра-
вило, поиск оптимального вариан-
та занимает долгое время. К тому 
же довольно часто складывается 
ситуация, когда ответственные за 
решение конструктивных вопросов 
специалисты не работают в системе 
проектирования, что вызывает труд-
ности с оценкой модели. IC.IDO по-
зволяет “собрать” всех в одном по-
мещении, начиная с разработчика и 
заканчивая главным конструктором, 
и обеспечить имитацию присутствия 
в реальном помещении, в котором 
все становится очевидным. Таким об-
разом обеспечивается возможность 
оперативно решать сложные кон-
структивные вопросы, не тратя дра-

гоценное время на долгосрочные 
согласования со всеми инстанциями. 

В таком же режиме произво-
дится и контроль продвижения ра-
бот по проекту. Для проведения 
текущего контроля нет необходи-
мости собирать группу специали-
стов по всем специализациям, на 
первоначальном этапе достаточно 
продемонстрировать модель глав-
ному конструктору проекта. Если 
на этом этапе возникнут вопросы, 
то проблемные участки в модели 
маркируются и впоследствии к ним 
можно вернуться для детально-
го рассмотрения специалистами. 
Практика постоянного контроля 
модели позволяет сократить вре-
менные издержки на последующую 
корректировку вследствие неверно 
принятого решения, например из-
за нехватки информации на началь-
ном этапе проектирования. 

Процедура приемки модели 
помещений проекта в АО “Зеле-
нодольское ПКБ” организована 
несколько сложнее в силу того, что 
в этом процессе задействовано 
большее количество сотрудников. 
Но существующий на предприятии 
подход позволяет не только мини-
мизировать количество ошибок 
в документации, но и обеспечить 
наличие полной модели проекта, 
что в свою очередь необходимо 
для последующей работы проект-
ной организации, например для 
разработки системы борьбы за 
живучесть судна и интерактивной 
эксплуатационной документации. 

Подразделение-хозяин занимается 
сдачей помещения после оконча-
ния моделирования. 

Приемка модели помещения 
производится в комнате виртуаль-
ного прототипирования, для этого 
комиссией, состоящей из представи-
телей всех специализаций, рассма-
тривается 3D-модель помещения или 
всего проекта в целом. Специали-
стам, входящим в состав комиссии, 
раздаются активные 3D-очки, на-
значается сотрудник-лидер, который 
будет управлять процессом приемки 
помещения. Ему выдаются активные 
3D-очки с маркерами, по которым 
трекинговая система ПАК ВП опре-
деляет направление взгляда лидера 
и положение его головы. Кроме оч-
ков лидер получает манипулятор, 
при помощи которого управляет 
процессом просмотра модели. Ма-
нипулятор дает возможность не 

только передвигаться по модели, но 
и позволяет ею управлять: можно от-
крывать двери и люки, перемещать 
элементы модели, производить за-
меры расстояний и устанавливать 
комментарии в проблемных участках 
модели. После проведения осмотра 
модели в автоматическом режиме 
генерируется акт осмотра, в кото-
ром отражены все действия и заме-
чания, выявленные по результатам 
работы комиссии.

Нетривиальной для специали-
стов предприятия стала задача ор-
ганизации взаимодействия между 
базовой системой проектирования 
AVEVA Marine и программно-аппа-
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ратным комплексом виртуального 
прототипирования на базе системы 
IC.IDO. Для этого потребовалось 
подготовить организационные до-
кументы и разработать программ-
ное обеспечение, которое позво-
ляет наиболее удобно производить 
трансляцию модели из системы 
AVEVA Marine в ПАК ВП. 

Процедура подготовки модели 
организована следующим образом: 
после завершения работ над по-
мещением по всем специализациям 
подразделение-хозяин помещения 
запускает разработанную в АО 
“Зеленодольское ПКБ” программу, 
которая собирает коллекцию эле-
ментов модели в объеме помещения, 
после чего корректируется набор 
элементов модели (ненужные ком-
поненты из выборки исключаются). 
Программа генерирует транспорт-
ный файл, содержащий REF-номера 
элементов модели. Конечно, можно 
было бы обойтись и применением 
стандартных листов системы AVEVA 
Marine, которые очень удобны для 
специалистов, но им необходима 
возможность передачи листа от 
пользователя к пользователю. По-
сле генерации файл передается 
специалистам ИТ-подразделения, 
которые сохраняют лист элементов 
в базе данных. Также лист в авто-
матическом режиме переводится 
в формат RVM, при выгрузке эле-
ментам модели назначаются цвета 
отображения для удобства иденти-
фикации на этапе приемки модели 
помещения. Модель экспортируется 
из формата RVM в формат U3D, из 
которого конвертируется далее в JT. 
После перечисленных манипуляций 
появляется возможность импортиро-
вать модель в систему IC.IDO и при-
менять для проведения процедуры 

приемки без каких-либо доработок. 
Однако это вовсе не означает, что 
модель невозможно обработать 
в системе IC.IDO – система имеет 
широкий спектр возможностей по 
визуализации модели, начиная от 
наложения текстур и задания движи-
мых объектов и заканчивая предва-
рительным расчетом освещенности 
(запеканием теней). 

После подготовки и загрузки 
модели в программно-аппаратный 
комплекс виртуального прототипи-
рования специалисты приступают к 
процедуре сдачи модели помеще-
ния. Для этого собирается комиссия, 
состоящая из специалистов всех 
специализаций, которая произво-
дит групповое рассмотрение как 
модели помещения в целом, так и 
проблемных участков в частности. 
Если комиссия считает необходимым 
внести коррективы в модель поме-
щения, то проблемные участки вы-
деляются маркером в режиме реаль-
ного времени. После рассмотрения 
модели помещения составляется акт 
приемки помещения и в автомати-
ческом режиме генерируется отчет 
об осмотре модели. Акт и отчет об 
осмотре сохраняются в базе данных. 
Время подготовки модели зависит 
от конечных задач, для которых эта 
модель готовится, например, модель 
для маркетинговых задач (наложение 
текстур, расчет освещенности и т.д.) 
требует значительно большего вре-
мени на подготовку, чем модель для 
приемки помещений. На данный мо-
мент АО “Зеленодольское ПКБ” уже 
имеет опыт применения ПАК ВП на 
базе системы IC.IDO для контроля 
продвижения по проекту и оценки 
его текущего состояния. Данный 
функционал применялся предприяти-
ем для оценки продвижения работ по 

одному из своих проектов, с его по-
мощью специалисты смогли наглядно 
продемонстрировать стадию готов-
ности проекта судна на всех этапах 
проектирования.

Перспективой дальнейшего раз-
вития ПАК ВП на базе системы 
IC.IDO в АО “Зеленодольское ПКБ” 
является более полная интеграция с 
базовой системой проектирования 
AVEVA Marine. Предполагаемая 
схема работы следующая: возни-
кающие замечания при коллектив-
ном рассмотрении модели помеча-
ются маркерами в системе IC.IDO, 
в дальнейшем полученный отчет в 
формате VRML (расширение WRL) 
обрабатывается собственным про-
граммным обеспечением. После 
обработки файла становится воз-
можным использовать его в системе 
AVEVA Marine при помощи разрабо-
танного на предприятии программ-
ного обеспечения на языке PML  
(внутренний язык системы AVEVA 
Marine). Подобная схема работы 
позволит добиться обратной связи 
от ПАК ВП на базе системы IC.IDO 
к системе проектирования AVEVA 
Marine. Программный комплекс 
даст возможность в удобной форме 
отразить замечания к модели, выяв-
ленные в системе IC.IDO, для их от-
работки в базовой системе проекти-
рования AVEVA Marine. В настоящее 
время в АО “Зеленодольское ПКБ” 
ведется разработка данного про-
граммного обеспечения.

Мы не претендуем, на то, что 
наш подход к контролю состояния 
модели является единственно вер-
ным, мы всего лишь поделились сво-
им успешным опытом в решении дан-
ного вопроса.

Иван Кулагин,  
АО “Зеленодольское ПКБ”










